
План-отчет по мероприятиям, приуроченным к 76-годовщине Великой Победы  

в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 
Сроки реализации плана мероприятий: сентябрь 2020г. - июнь 2021г. 

Подведение итогов работы: май, июнь 2021г. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения  Ответственные 

1.  Старт вахты памяти «Слава героям!» в 

Музее медицины Брянской области зале №2  

19.02.21- 9.05.2021г., 

выполнено за 2020 год, 

выполняется за 2021 год 

Фишер Е.С., классные руководители учебных 

групп, клуб «Патриот»  

2.  Организация информационных классных 

часов «Летопись Великой Победы» 

сентябрь 2020г. - май 2021г., 

выполнено за 2020 год, 

выполняется за 2021 год. 

Фишер Е.С., классные руководители учебных 

групп, клуб «Патриот» 

3.  Выпуск праздничных газет, приуроченных 

ко Дню города и Дню Великой Победы  

12-16 сентября 2020г., - 9 мая 

2021г., выполнено за 2020 год, 

выполняется за 2021г. 

Толкачева О.А., Савченкова Е.С., классные 

руководители учебных групп, клуб «Патриот» 

 

4.  Организация и проведение патриотической 

акции «Бессмертное медицинское 

отделение» на базе Музея медицины 

Брянской области зале №2 и официальной 

группе социальной сети ВК - «Брянский 

медико-социальный техникум» 

1.05.2021г. - 9.05.2021г., 

выполнено за 2020 год, 

выполняется за 2021 год 

Антихович О.Н., Фишер Е.С., Толкачева О.А., 

Савченкова Е.С., классные руководители 

учебных групп, Шаркунова Л.В., БРО ВОД 

«Волонтеры - медики», клуб «Патриот» 

5.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дня города - Дню 

освобождения г. Брянска от немецко-

фашистских захватчиков - Парад поколений, 

участие в медицинском сопровождении 

Парада поколений, Солдатского привала для 

ветеранов  

12-17 сентября 2020г., 

выполнено за 2020 год 

Антихович О.Н., Фишер Е.С., Толкачева О.А., 

классные руководители учебных групп, 

Шаркунова Л.В., Малеванец Е.М., БРО ВОД 

«Волонтеры - медики», клуб «Патриот» 

6.  Участие в акция «Георгиевская ленточка» апрель, май 2021г., 

выполняется за 2021 год 

Толкачева О.А., классные руководители 

учебных групп, клуб «Патриот» 

7.  Участие в мероприятиях Великой Победы 9 

мая 2021 г.- Парад поколений, шествие 

«Бессмертного полка», участие в 

медицинском сопровождении Парада 

поколений, Солдатского привала для 

ветеранов шествия «Бессмертного полка»  

9 мая, 24 июня 2021г., 

выполняется за 2021 год 

Антихович О.Н., Фишер Е.С., Захарова О.Н., 

Емельяненко Л.М., Трафименкова Т.А., 

Толкачева О.А., Савченкова Е.С., классные 

руководители учебных групп, Шаркунова 

Л.В., БРО ВОД «Волонтеры - медики», клуб 

«Патриот» 

8.  Участие в митингах - реквиемах «Зажги 

свечу» в Лесных сараях  
17 сентября 2020г., 9 мая 

2021г., выполнено за 2020 год, 

выполняется за 2021 год 

Емельяненко Л.М., Фишер Е.С., Захарова О.Н., 

Трафименкова Т.А. Савченкова Е.С.,  

Толкачева О.А., классные руководители 

учебных групп 

9.  Фестиваль по украшению фасада зданий 

учебного заведения (окон учебных 

аудиторий) ко Дню Великой Победы 

«Пришла весна - весна Победы!» 

к 1.05.2021 г., выполнено и 

выполняется за 2021 год 

Ящук В.Л. Классные руководители учебных 

групп, заведующие кабинетами, родительский 

комитет, клуб «Патриот», Антихович О.Н., 

Емельяненко Л.М., Захарова О.Н.,  

Трафименкова Т.А., Фишер Е.С. 

10.  Организация книжных выставок «Подвигу 

жить в веках» 

апрель, май, июнь 2021г.  

выполняется за 2021 год 

Степанова В.Е., клуб «Патриот» 

11.  «Победная миля» - участие в спортивных 

мероприятиях района, города и области, 

приуроченных ко Дню Великой Победы 

сентябрь 2020г.- июнь 2021г. 

выполнено за 2020 год, 

выполняется за 2021 год 

Зинченко В.В., клуб «Патриот» 

12.  Участие в Днях единых действий, 

приуроченных к празднованию 76-летия 

Великой Победы  

апрель 2021г., 

выполнено за 2021 год 

Фишер Е.С. 

13.  Фестиваль мультимедийных презентаций «И 

девушки наши проходят в шинелях!»  

май 2021 г., 

выполняется за 2021 год 

Половина Е.В. Классные руководители 

учебных групп 

14.  Фестиваль боевых листков «От героев 

былых времен» 

май 2021 г., 

выполняется за 2021 год 

Половина Е.В. Классные руководители 

учебных групп 

  

 

Шаркунова Л.В. - зам. директора по воспитательной работе 

 


